
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

 
 (заполняется Федеральной службой 

ВХОДЯЩИЙ № 

 

 
по  интеллектуальной  собственности) 

 

В Федеральную службу по  

интеллектуальной собственности  

Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 

г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993 

от  Управления благоустройства 

администрации муниципального 

образования  

ОГРН 1234567891011 

123456, Москва, ул. Ромашкова, 5 

Адрес для переписки: 

123456, Москва, ул. Ромашкова, 5, 

Начальнику  Управления благоустройства 

администрации муниципального 

образования Иванову А.А. 

 

Заявление 
 

      Прошу зарегистрировать  предоставление права использования РИД на 

условиях принудительной лицензии: 

 

1. в отношении 

изобретения  патент №2345678; 

 

2. Условия предоставления права использования РИД на условиях принудительной 

лицензии: 

 

2.1. Территория действия _Российская Федерация. 

 

2.2. Срок предоставления права использования РИД на условиях принудительной 

лицензии 

на срок действия исключительного права; 

 

2.3.  Объем использования 

Использование изобретения для государственных или муниципальных нужд. 

_______________________________________________________________________. 

 

3. Сведения о сторонах: 

 

3.1. Правообладатель 

Петров Андрей Иванович, 121345, Москва, ул. Южная, 7, кв. 1, СНИЛС 111-111-

111 11, ИНН 111111111111 
 

3.2. Лицо, которому предоставлено право использования РИД на условиях 

принудительной лицензии 
Управление благоустройства администрации муниципального образования, 123456, 

Москва, ул. Ромашкова, 5, ОГРН 1234567891011 



 

4. Заявителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Роспатент осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных 

данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

    Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных 

данных, указанных в заявлении (за исключением согласия представителя), на 

обработку их персональных данных, приведенных в настоящем заявлении, в 

Роспатенте в связи с предоставлением государственной услуги. Согласия 

оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

    Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем 

заявлении. 

 

5.  Подписи и печати сторон 

 

Подпись(и) и (или) печать(и), (последнее – при наличии) правообладателя с 

указанием Ф. И. О. и должности подписывающего лица 

 

Подпись_Петров П.И. 

 

Дата_ 01.06.2016 

Подпись(и) и (или) печать(и) (последнее – при наличии) лица, которому 

предоставлено право использования РИД на условиях принудительной лицензии, с 

указанием Ф. И. О. и должности подписывающего лица 

 

Подпись Иванов А.А. 

 

Печать (для юридических лиц, при 

наличии)___________________________________ 

 

Должность : Начальник  Управления благоустройства администрации муниципального 

образования 

 

Дата 01.06.2016 

 

Приложение:  

Решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-1111/2016 на 5 

л. в 1 экз. 


